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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертация посвящена обоснованию эффективной территориальной ор-

ганизации сельского хозяйства в разных типах природной среды. Это требует 

раскрытия механизма взаимодействия природных и производственно-

территориальных систем сельского хозяйства на основе экономического и эко-

логического критериев. При этом большое значение имеет исследование струк-

туры, закономерностей функционирования и развития региональных систем 

сельского хозяйства. Они представляют собой территориальные системы раз-

личного иерархического уровня от сельскохозяйственного предприятия до сис-

темы сельскохозяйственных районов.  

Актуальность темы исследования. Обострение продовольственной 

проблемы и ухудшение экологической ситуации в сельской местности, как в 

отдельных регионах, так и в глобальном масштабе приводит к снижению уров-

ня обеспечения населения продуктами питания,  деградации и разрушению 

природных экосистем. Увеличение объема производства сельскохозяйственной 

продукции в современном мире достигается в значительной мере благодаря по-

стоянному повышению энергетических затрат, ресурсы которых ограничены.  

Для России проблема гарантированного обеспечения продовольствием и 

сельскохозяйственным сырьем является первостепенной задачей стабилизации 

экономики и сохранения продовольственной безопасности страны. В условиях 

формирования рыночных отношений в аграрном секторе важное значение при-

обретает решение проблемы оптимизации использования природного потен-

циала территории в разных типах ландшафтов с учетом имеющихся социально-

экономических ресурсов. На современном этапе развития сельского хозяйства 

России, при крайне ограниченных материальных, трудовых и финансовых ре-

сурсах, преодоление аграрного кризиса возможно, прежде всего, на основе бо-

лее эффективного использования природного агропотенциала территории. Ра-

циональное использование природных ресурсов сельскохозяйственного произ-

водства позволит изменить экономическую ситуацию в аграрном секторе, дос-
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тичь значительного увеличения производства продуктов питания. 

Поэтому необходима разработка комплексного подхода к исследованию 

социально-экономических и экологических аспектов рационального  использо-

вания  природного  потенциала  территории.  

Объект исследования – территориальные системы сельского хозяйства 

(ТССХ) различного иерархического уровня в пределах Европейской России. 

Цель исследования заключается в разработке экономико-

географического подхода к обоснованию устойчивого функционирования и 

развития региональных систем сельского хозяйства на основе эффективного 

использования природного потенциала территории. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1. Обоснование комплексного экономико-географического подхода к 

изучению формирования и функционирования территориальных систем сель-

ского хозяйства. 

2. Разработка методов исследования пространственно-временных зако-

номерностей и  особенностей территориальной организации сельского хозяйст-

ва в разных типах природной среды. 

3. Математическое и компьютерное моделирование функционирования 

территориальных систем сельского хозяйства и эффективности использования 

природного агропотенциала территории. 

4. Раскрытие механизма формирования и функционирования территори-

альных систем сельского хозяйства на разных иерархических уровнях с учетом 

природного агропотенциала и социально-экономических условий.  

5. Экономико-географическое прогнозирование развития ТССХ на осно-

ве эффективного использования природного агропотенциала территории в раз-

личных регионах Европейской России, Волго-Вятского экономического района 

и Республики Мордовия. 

Исследование территориальных систем сельского хозяйства осуществля-

лось на разных территориальных уровнях, что позволило решать на каждом 
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из них определенные задачи в соответствии с возможностями масштаба и мето-

дов исследования. 

Первый уровень – основная земледельческая территория Европейской 

России. На этом уровне представляется возможным выявить и исследовать про-

странственно-временные закономерности использования природного потен-

циала, территориальной организации сельского хозяйства в границах природ-

ных зон и провинций. 

На втором уровне (в пределах Волго-Вятского экономического района) 

исследовано влияние провинциальных и ландшафтных условий на формирова-

ние территориальных систем сельского хозяйства и эффективность использова-

ния природного потенциала территории.  

На более детальном (средне- и крупномасштабном) третьем уровне ис-

следования (территории Республики Мордовия) рассматривается широкий круг 

вопросов территориальной организации сельского хозяйства, моделирования 

устойчивости агрогеосистем, комплексного исследования природного агропо-

тенциала региона. 

Методологической основой работы является системный подход к ис-

следованию взаимоотношений сельского хозяйства и природной среды. Изуче-

ние этой проблемы производилось на основе критического анализа сложив-

шихся теоретических представлений специалистов различного профиля, вклю-

чающих исследование взаимодействия природных систем и типов хозяйства, 

территориальной организации сельского хозяйства, сельской местности, оценки 

природных (и, прежде всего земельных) ресурсов, изучение функционирования 

и развития агроэкосистем, математическое и компьютерное моделирование гео-

графических процессов и явлений.  Большой вклад в изучение этих научных 

направлений внесла экономическая и социальная география и в частности гео-

графия сельского хозяйства, в то же время многие их аспекты слабо разработа-

ны.  

В исследовании наряду с традиционными методами экономико-

географического анализа (сравнительно-географическим, историко-



 8 

географическим, картографическим, типологии и районирования) использова-

лись методы экономической и энергетической оценки природных ресурсов, 

геоинформационные технологии, статистические методы обработки информа-

ции, а также математико-картографическое моделирование.  

Решение основных задач работы потребовало разработки следующих ме-

тодологических принципов и методических приемов исследования. 

1. Разработка концептуальных основ экономико-географического иссле-

дования территориальных систем сельского хозяйства. 

2. Обоснование экономико-географического подхода к комплексной 

оценке природного агропотенциала территории на основе методов математиче-

ского моделирования. 

3. Анализ сложившейся территориальной организации сельского хозяйст-

ва с учетом эффективности использования природного агропотенциала в раз-

ных типах ландшафтов. 

4. Создание математических имитационных моделей географических 

процессов и явлений в агрогеосистемах и соответствующих автоматизирован-

ных компьютерных систем моделирования.  

5. Разработка методики экономико-географического прогнозирования оп-

тимизации территориальной организации сельского хозяйства на базе эффек-

тивного использования природного агропотенциала различных ландшафтов. 

Исследование этих методологических и методических вопросов необхо-

димо для решения важной научной и народнохозяйственной проблемы, связан-

ной с гармонизацией взаимоотношений территориальных систем природной 

среды и хозяйства  в соответствии с природными и социально-экономическими 

условиями территории.  

Информационная база. Для решения основных задач диссертации при-

влекались статистические и картографические данные по разным администра-

тивно-территориальным единицам нашей страны за конца ХIХ – начала ХХ вв. 

В основу региональных разделов работы положена система показателей по ад-

министративным районам Волго-Вятского экономического района и сельскохо-
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зяйственным предприятиям Республики Мордовия за 90-е гг. ХХ в. В исследо-

вании использованы литературные и фондовые материалы, собранные в Коми-

тетах (Министерствах) по сельскому хозяйству и продовольствию, научно-

исследовательских институтах системы «Гипрозем», проектно-изыскательских 

станциях агрохимической службы, Комитетах по земельным ресурсам и земле-

устройству, Комитетах (Министерствах) экологии и природопользования. Для 

второй половины 90-х гг. репрезентативным является 1997 г., по которому при-

ведена большая часть статистической информации. Существенное значение 

имели результаты полевых обследований ключевых участков в пределах сред-

не-, южно-таежной и лесостепной зон Европейской России за 1987 - 1997 гг.  

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке кон-

цептуальных основ исследования формирования и функционирования террито-

риальных систем сельского хозяйства  разных иерархических уровней. Разрабо-

таны новые методологические подходы к интегральной оценке природного аг-

ропотенциала с использованием оригинальных методов математико-

картографического моделирования. Предложены методы совершенствования 

территориальной организации сельского хозяйства на основе эффективного ис-

пользования природного агропотенциала различных ландшафтов. 

Практическое значение работы. Результаты исследования могут быть 

использованы для разработки территориально-дифференцированных программ 

комплексного развития сельской местности в условиях становления рыночной 

экономики на территории Европейской России, Волго-Вятского экономическо-

го района и его отдельных регионах. Результаты комплексного исследования 

природного агропотенциала могут быть использованы организациями и лица-

ми, принимающими решения,  для оптимизации способов регулирования сель-

скохозяйственного производства и выбора приоритетных  направлений диффе-

ренцированных капиталовложений в сельское хозяйство. Стоимостные оценоч-

ные данные могут быть положены в основу определения платы за природные 

ресурсы и совершенствования системы налогообложения сельскохозяйствен-

ных производителей. Экологические аспекты диссертационного исследования 
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могут быть использованы для оптимизации сельскохозяйственного природо-

пользования и охраны земельных ресурсов. 

Результаты исследований положены в основу читаемых автором на гео-

графическом и экономическом факультетах Мордовского государственного 

университета имени Н. П. Огарева учебных курсов, разработку соответствую-

щих программ и учебных пособий, а также при руководстве курсовыми и ди-

пломными работами. 

Апробация работы. Основные положения работы докладывались и об-

суждались на международных, всесоюзных, всероссийских, региональных кон-

ференциях в Москве (1989, 1997), Саранске (1991, 1993, 1995, 1996, 2000, 2001), 

Перми (1995), Смоленске (1996, 1997, 2000, 2001), Воронеже (1996), Липецке 

(1997), Нижнем Новгороде (1999), Курске (1999), Новороссийске (2000), Рязани 

(2000), Владимире (2000), Костроме (2001). Результаты исследования также 

докладывались на заседании Русского географического общества (Санкт-

Петербург, 1996), американо-российской летней школе «АРГО-95» (Нижний 

Новгород, 1995), семинарах кафедры экономической и социальной географии 

России географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва, 1988, 

1992, 1997), Огаревских чтениях в Мордовском государственном университете 

им. Н. П. Огарева (Саранск, 1993 - 2001). 

Многие методологические и методические положения диссертации  раз-

рабатывались по грантам различных научных фондов по следующим темам: 

«Разработка основных направлений повышения эффективности  использования  

природного  агропотенциала  в рамках экологически устойчивого развития ре-

гиона (экономико-географическое обоснование)» (грант Конкурсного центра 

фундаментального естествознания, проект № 39.21.02, 1994-1995); «Историче-

ские, природные и социально-экономические предпосылки развития аграрной 

реформы в России» (грант МО Российского научного фонда и Фонда Форда, 

1994-1995); «Математическое и компьютерное моделирование устойчивого 

развития агроэкосистем» (грант РФФИ, проект № 96-06-80708, 1996-1997); 

«Пространственно-временные закономерности хозяйственного освоения терри-
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тории» (грант РФФИ, проект № 97-05-64325, 1997-1998), «Теоретическое обос-

нование эффективности использования агропотенциала территории (моделиро-

вание взаимодействия  природных и хозяйственных систем)» (грант РФФИ, 

проект № 98-06-80455, 1998-1999), «Теоретическое обоснование комплексного 

районирования сельской местности для оптимизации использования природно-

го агропотенциала» (грант РФФИ, проект № 01-06-80040, 2001-2003), «Имита-

ционное моделирование устойчивого развитие региональных систем сельского 

хозяйства (грант Федеральной Программы «Университеты России – фундамен-

тальные исследования», проект № 015.08.01.20, 1998-2001), «Издание моногра-

фии «Территориальные системы сельского хозяйства (экономико-

географические аспекты исследования)»» (грант РФФИ, проект № 01-06-87051, 

2001). 

Структура и объем. Диссертация состоит из введения, шести глав, за-

ключения, списка использованной литературы (492 наименования работ) и 

приложения. Общий объем диссертации     страниц текста, из них          таблиц и          

          рисунков, а также        страниц приложений. 

Содержание работы. Диссертационная работа включает две части и 6 

глав. Во введении дана общая характеристика диссертации, определены цель и 

задачи исследования, показана актуальность данной проблематики. 

В первой главе обосновываются принципиальные подходы и методологи-

ческие аспекты исследуемой проблемы, раскрываются особенности примене-

ния системного анализа в агрогеографических исследованиях. Разработан ком-

плексный экономико-географический подход к исследованию главного объекта 

агрогеографии – территориальных систем сельского хозяйства, проанализиро-

вана их структура, особенности функционирования и взаимодействия.  

Во второй главе сформулированы методологические основы и методиче-

ские приемы оценки природного агропотенциала территории, эффективности 

его использования, а также принципы агроресурсного районирования.   

Третья глава посвящена теоретическим и методологическим вопросам 

исследования территориальной организации сельского хозяйства, взаимоотно-
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шений земледелия и животноводства, изучению использования земельных ре-

сурсов и их оценке, типологии и районированию сельского хозяйства. 

В четвертой главе проведен историко-географический анализ эволюции 

ТССХ России на протяжении последнего столетия. На основе исследования со-

временной территориальной организации сельского хозяйства этого региона  

выявлены пространственно-временные закономерности функционирования 

территориальных систем сельского хозяйства под воздействием совокупности 

природных, социально-экономических, политических и институциональных 

факторов.  

Пятая глава посвящена исследованию территориальных проблем разви-

тия сельского хозяйства Волго-Вятского экономического района. Проведена 

оценка регионального природного агропотенциала территории и на этой основе 

осуществлено агроресурсное районирование.  

В шестой главе приведены результаты средне- и крупномасштабного ис-

следования территориальных систем сельского хозяйства Республики Мордо-

вия. На этом масштабном уровне выявлен механизм формирования устойчиво-

сти агрогеосистем, что является главной предпосылкой рационального исполь-

зования природных и социально-экономических ресурсов сельского хозяйства 

региона.   

В заключении приведены основные результаты, раскрывающие цель и за-

дачи исследования. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  ДИССЕРТАЦИИ 

1. Разработка экономико-географического подхода к исследованию 

взаимоотношений сельского хозяйства и природной среды заключается в 

изучении функционирования и развития территориальных систем сель-

ского хозяйства на разных масштабных уровнях для выявления простран-

ственно-временных закономерностей формирования типов сельского хо-

зяйства. 



 13 

Данный подход базируется на методологии системного анализа и вклю-

чает  два взаимосвязанных этапа: 

А. Исследование аналитических аспектов ТОСХ. На этом этапе получены 

следующие результаты: 

– выявлены природные и социально-экономические факторы размещения 

отдельных отраслей растениеводства и животноводства; 

– изучены территориальные различия в характере использования земель, 

способах ведения хозяйства и формах организации территории; 

– проанализирована территориальная, функциональная и иерархическая 

структуры РССХ, изучены их отдельные компоненты и отношения между ни-

ми;  

– осуществлена покомпонентная и интегральная оценка ПАП на разных 

территориальных уровнях; 

– проведен анализ сравнительной эффективности производства основных 

видов сельскохозяйственной продукции в разных типах природной среды. 

Б. Синтеза результатов аналитических исследований. На этом этапе бы-

ли разработаны следующие методологические принципы и методические прие-

мы исследования: 

– выявлены пространственно-временные закономерности  формирования, 

функционирования и развития агрогеосистем;  

– разработаны методы и критерии устойчивости функционирования 

ТССХ;  

– раскрыты механизмы формирования производственных типов сельско-

хозяйственных предприятий,  

– созданы математические имитационные модели различных географиче-

ских процессов и явлений в природных и производственно-территориальных 

системах сельского хозяйства и взаимодействия между ними;  

– осуществлено прогнозирование эффективной ТОСХ и разработаны 

главные направления ее совершенствования с целью эффективного использова-

ния природного потенциала территории. 
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2. Важнейшим фактором эффективного функционирования и 

развития региональных систем сельского хозяйства является природный 

агропотенциал территории, который оказывает значительное влияние как 

на территориальную организацию сельского хозяйства в целом, так и на ее 

отдельные компоненты.  

По нашему мнению, под природным агропотенциалом территории 

(ПАП) в широком смысле следует понимать совокупную производительность 

природных условий и ресурсов сельскохозяйственного производства, выра-

жающуюся в определенных количественных и качественных характеристиках, 

отражающих их экономические, социальны и экологические  функции. В узком 

смысле природный агропотенциал – это совокупность природных условий и ре-

сурсов, оказывающих непосредственное влияние на сельскохозяйственное про-

изводство.  

Природный агропотенциал территории является важной предпосылкой и 

условием развития сельскохозяйственного производства, его территориальной 

организации. Он во многом обуславливает территориальную дифференциацию 

систем использования земель и организацию сельскохозяйственной 

территории, оказывает влияние на уровень интенсивности и эффективность 

отраслей растениеводства и животноводства и экологическую устойчивость 

экосистем. Поэтому оценка ПАП и анализ эффективности его использования 

являются необходимым условием для выявления механизма формирования 

производственных типов сельского хозяйства и совершенствования 

территориальной организации сельского хозяйства. 

Предлагаемый нами комплексный подход к исследованию природного 

агропотенциала включает несколько последовательных взаимосвязанных эта-

пов.  

1. Выявление природных условий и ресурсов, оказывающих наибольшее 

влияние на сельскохозяйственное производство. В качестве критерия отбора 
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используется совокупная продуктивность всех сельскохозяйственных культур 

на единицу площади  и дифференциальный доход на 1 га пашни.   

2. Определение величины отдельных компонентов ПАП (почвенного, аг-

роклиматического, литолого-геоморфологического и гидрологического). В за-

висимости от масштабного уровня исследования для этих целей были исполь-

зованы методы математического моделирования на основе интегро-

дифференциальных уравнений Фредгольма-Вольтера, структурная и парамет-

рическая идентификация, балльно-индексная покомпонентная оценка.  

3. Интегральная оценка величины ПАП.  Для нахождения интегрального 

природного агропотенциала были применены двумерные интегральные уравне-

ния Фредгольма II и III рода, которые являются универсальными математиче-

скими моделями, которые позволяют получать синтезирующие (интегральные) 

показатели, наиболее адекватно описывающие величину ПАП. Результат воз-

действия природных условий на агрогеосистемы описывается функцией 

φ(x1,x2), которая в общем виде может быть представлена следующим образом: 

σ)s,(s)s,x,s,K(x  )x,ψ(x 21221

(D)

121 d  

где, K(x1,s1,x2,s2) – функция влияния, определяемая природными особен-

ностями территории; 

x1,x2 – координаты точек геосистем; 

ψ(x1,x2) – реакция агрогеосистемы на воздействие природных факторов; 

φ(s1,s2) – величина интегрального ПАП, выраженная в относительных 

единицах; 

dσ – информационная территориальная единица; 

(D) – область исследуемого региона. 

Обычно по условиям задачи реакция определяется по эмпирическим дан-

ным и требуется оценить воздействие при известной K(x1,s1,x2,s2).  Тогда функ-

ция φ(s1,s2) является искомой и задача сводится к решению интегральных урав-

нений. Обычно исходные базы данных, в качестве которых выступает функция 

F(x1,x2) являются комбинацией внешнего воздействия и реакции агрогеосистем: 
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)x,(xλ)x,(xc)x,F(x 212121   , 

где, с и λ – определенные постоянные. 

В этом случае для нахождения величины интегрального ПАП φ(s1,s2) не-

обходимо решить двумерные интегральные уравнения Фредгольма II и III рода 

вида: 

 В качестве K(x1,s1,x2,s2) выступает функция, определяемая как явление 

квантовости по h уровням (u  2) геосистем.   

 После определения общей величины ПАП рассчитывается его структура 

для выявления ресурсов, которые играют главную роль среди ресурсов данной 

территории. Расчет структуры природного агропотенциала производился на ос-

нове значений дельта-коэффициента. Этот показатель характеризует долю 

вклада отдельных компонентов ПАП в их суммарную величину. 

4. Выявление степени использования природного агропотенциала тер-

ритории. Степень использования ПАП характеризуется той его частью, которая 

на данном уровне развития производительных сил вовлечена в сельскохозяйст-

венное производство.   

5. Определение эффективности использования ПАП. Это является важ-

ной предпосылкой обоснования рациональной территориальной организации 

сельского хозяйства на основе экономического и экологического критериев.   

Некоторые авторы предлагают использовать для этой цели совокупную 

урожайность сельскохозяйственных культур, выраженную в зерновых едини-

цах. Однако такой подход не вполне оправдан, т. к. этот показатель не учитыва-

ет соотношение продуктивности и производственных затрат, т. е. собственно 

экономическую эффективность. Наиболее универсальным экономическим кри-

терием эффективности использования земельных ресурсов (как главного ком-

понента ПАП) многие исследователи считают величину дифференциального 

дохода на 1 га пашни. Поэтому в  качестве одного из таких подходов к опреде-

лению эффективности использования ПАП мы предлагаем использовать  вели-

)x,F(xσ)s,(s)s,x,s,K(xλ )x,(xc 2121

(D)

221121   d
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чину дифференциального дохода (на 1 га пашни) на единицу интегрального 

ПАП.   

,
Р

Д
K

д

э   

        где Кэ – коэффициент эффективности использования ПАП; Дд – дифферен-

циальный доход на 1 га пашни, руб.; Р – величина интегрального ПАП, баллы. 

6. Проведение агроресурсного районирования.  

7. Заключительным и самым важным этапом экономико-географического 

исследования природного агропотенциала территории является выявление сте-

пени соответствия сложившейся территориальной организации сельского хо-

зяйства задаче эффективного использования ПАП. Решение этой проблемы ос-

новано на критической оценке оптимальности локализации отдельных отраслей 

сельского хозяйства на основе анализа их эффективности в разных типах при-

родной среды.   

3. Оценка природного агропотенциала территории и эффективности 

его использования является необходимой предпосылкой обоснования оп-

тимального функционирования региональных систем сельского хозяйства.  

Интегральная оценка ПАП Волго-Вятского экономического района 

(ВВЭР) включала в себя оценку основных природных факторов, оказывающих 

наибольшее влияние на сельскохозяйственное производство: агроклиматиче-

ских, почвенных и литолого-геоморфологических. Она проведена по 145 адми-

нистративным районам региона. Покомпонентная и интегральная оценка ПАП 

осуществлялась на основе использования методов математического моделиро-

вания с применением интегральных уравнений Фредгольма. Данный математи-

ческого аппарата позволил оценить природный агропотенциал не как простую 

сумму поэлементных оценок, а как целостную систему взаимосвязанных ком-

понентов.  

Для рассматриваемой территории характерны значительные территори-

альные различия в величине, структуре и эффективности использования при-

родного агропотенциала. Они обусловлены как зональными закономерностями 
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распределения тепла,  влаги и почв, так и ландшафтными особенностями тер-

ритории, прежде всего, литолого-геоморфологическими условиями. 

Наиболее высокая величина ПАП характерна для лесостепных и широко-

лиственнолесных ландшафтов возвышенных эрозионных пластовых равнин – 

более 50 баллов (рис. 1). Она закономерно понижается при переходе к южнота-

ежным ландшафтам возвышенных эрозионных пластовых равнин с серыми 

лесными почвами.  Минимальные значения  ПАП обусловлены, прежде всего, 

ландшафтными особенностями территории и характерны для зандровых равнин 

всех природных зон региона с подзолистыми и дерново-подзолистыми почва-

ми, слабой дренированностью местности, существенной заболоченностью тер-

ритории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Итоговый природный агропотенциал Волго-Вятского экономического рай-

она, баллы: 1 – менее 15,0; 2 – 15,0 – 30,0; 3 – 30,1 – 45,0;  4 – 45,1 – 60,0; 5 – более  

60,0. 
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Довольно высоки территориальные различия и в структуре ПАП. В пре-

делах среднетаежных ландшафтов в структуре ПАП более половины приходит-

ся на агроклиматический потенциал. По мере перехода в южнотаежную и под-

таежную зоны структура ПАП существенно меняется, возрастает доля литоло-

го-геоморфологического и почвенного потенциала при сильном снижении зна-

чения агроклиматического. В широколиственнолесных и лесостепных ланд-

шафтах в структуре ПАП доминирует почвенный потенциал при довольно вы-

соком значении литолого-геоморфологических компонентов.  

Важным аспектом изучения ПАП является оценка эффективности его ис-

пользования. В качестве коэффициента эффективности использования ПАП мы 

предлагаем использовать величину дифференциального дохода на 1 га пашни (в 

рублях) на единицу (балл) природного агропотенциала. Следует отметить, что 

величина и эффективность использования ПАП не всегда совпадают. Это обу-

словлено, прежде всего, с различиями в социально-экономических условиях 

территории: обеспеченности трудовыми ресурсами, транспортной освоенности 

территории, близостью к крупным городам как центрам потребления и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции, технической оснащенностью сельско-

го хозяйства и др.  

Наиболее эффективно ПАП используется в районах со средней и низкой  

его величиной  – южнотаежных, подтаежных и широколиственнолесных ланд-

шафтах зандровых равнин, а также районах, примыкающих к областным и рес-

публиканским центрам. Это свидетельствует о том, что существующий здесь 

уровень интенсивности производства позволяет довольно эффективно исполь-

зовать природные ресурсы территории. Минимальный коэффициент эффектив-

ности использования ПАП характерен, как для районов с низкой его величиной, 

так и территорий с самым высокими значениями. В первом случае это можно 

объяснить неблагоприятными социально-экономическими факторами, во вто-

ром – недостаточной интенсивностью применяемые здесь систем земледелия и 
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животноводства. 

В результате оценки ПАП по сельскохозяйственные предприятия Респуб-

лики Мордовия) были выявлены территориальные различия его величины. Об-

ращает на себя внимание четкая дифференциация этого показателя в зависимо-

сти от ландшафтных особенностей территории.  

Наибольшая величина ПАП характерна для ландшафтов широколиствен-

ных лесов и лесостепи вторичных моренных равнин.  В пределах этого типа 

ландшафтов в свою очередь наблюдаются различия в величине этого показате-

ля в соответствии, прежде всего, с характером почвенного покрова. Средний и 

низких размер ПАП отмечен в ландшафтах эрозионно-денудационных  равнин 

зоны широколиственных лесов и лесостепи на юго-востоке республики с пре-

обладанием  серых лесных почв. Минимальные значения ПАП характерны для 

водно-ледниковых равнин зоны смешанных лесов с дерново-подзолистыми, 

светло-серыми и серыми лесными почвами. 

Коэффициент эффективности использования ПАП в пределах республики 

варьирует от 0,2 в ландшафтах водно-ледниковых равнин зоны смешанных ле-

сов до 2,0-2,5 в ландшафтах вторичных моренных равнин с черноземами опод-

золенными и серыми лесными почвами, а также в районах примыкающих к г. 

Саранску. В зависимости от соответствия величины и эффективности исполь-

зования ПАП можно выделить несколько территорий с различными вариантами  

соотношения этих показателей: 

1) Районы, где величина и эффективность использования ПАП крайне 

низка. 

2) Районы, где при высокой величине ПАП наблюдается низкая эффек-

тивность его использования. Этот вариант наблюдается в районах с наиболее 

благоприятными природными и социально-экономическими условиями для 

развития сельского. 

3) Районы, характеризующиеся средней и низкой величиной ПАП и вы-

соким уровнем его использования.   
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4) Районы с высокими величиной и уровнем эффективности использова-

ния ПАП – пригородные районы с высокой степенью освоенности территории и 

уровнем интенсивности сельскохозяйственного производства, хорошей обеспе-

ченностью трудовыми ресурсами, более развитой инфраструктурой и др. 

Подобные различия в эффективности использования ПАП обусловлены 

социально-экономическими факторами, прежде всего, интенсивностью произ-

водства. Высокая эффективность использования ПАП в районах с его средней и 

низкой величиной свидетельствует о достижении близкого к оптимальному 

уровня интенсивности сельскохозяйственного производства, в то время как в 

районах с наиболее благоприятными для сельского хозяйства условиями имеет 

место недоиспользование ПАП даже при относительно интенсивных системах 

земледелия и животноводства. Все это свидетельствует об отсутствии диффе-

ренцированного подхода к распределению материальных средств в республике 

в зависимости от природной специфики территории. 

4. Повышение эффективности использования природного агропотен-

циала территории тесно связано с обоснованием рационального использо-

вания земельных ресурсов в сельском хозяйстве. 

Изучение использования земель осуществлялось на разных масштабных 

уровнях с учетом различной степени детальности «привязки» систем использо-

вания земель к разным типам природной среды. 

Территория ВВЭР характеризуется существенными различиями в сочета-

нии различных видов земельных угодий и особенностями их функционального 

использования. Это обусловлено влиянием зональных природных условий 

(климатических, почвенных), литолого-геоморфологическими, гидрологиче-

скими факторами, а также социально-экономическими условиями (уровнем ин-

тенсивности сельскохозяйственного производства, обеспеченностью трудовы-

ми ресурсами, степенью механизации основных производственных процессов, 

экономико-географическим положением, транспортной освоенностью террито-

рии). 
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Большое значение для понимания взаимодействия природной среды и 

сельского хозяйства различных типов имеет типологическое изучение исполь-

зования пахотных угодий. На территории Волго-Вятского района нами выделе-

но 6 типов использования обрабатываемых земель (ТИОЗ), которые отличаются 

друг от друга соотношением основных групп сельскохозяйственных культур и 

чистых паров, применяемыми агротехническими приемами и уровнем интен-

сивности систем земледелия (рис. 2). 
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Рис. 2. Типы использования обрабатываемых земель в Волго-Вятском экономиче-

ском районе в 1997 г.: 1 – посевы многолетних трав и зерновых культур; 2 – посе-

вы многолетних трав, зерновых культур с применением чистых паров; 3 – посевы 

зерновых культур, многолетних трав с применением чистых паров; 4 – посевы 

зерновых культур, многолетних трав и пропашных культур; 5 – посевы зерновых 

культур, многолетних и однолетних трав; 6 – посевы зерновых культур, много-

летних и однолетних трав, пропашных культур. 
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Соотношение различных групп сельскохозяйственных культур сущест-

венно отличается в разных ТИОЗ. В большинстве из них в составе посевных 

площадей  преобладают  зерновые  культуры  (преимущественно  озимая  рожь, 

яровая пшеница и ячмень). Доля кормовых культур в посевной площади пре-

вышает долю зерновых в ТИОЗ, расположенных преимущественно в среднета-

ежно-лесной и на севере южнотаежно-лесной зон (1-й и 2-й ТИОЗ). Во всех ти-

пах в их составе  кормовых культур преобладают многолетние травы. Из дру-

гих кормовых культур относительно  велика  доля  однолетних  трав, которая  

возрастает  при  движении  с севера на юг. Из технических культур в ВВЭР 

возделываются лен и сахарная свекла. Посевы льна, начиная с конца 80-х годов, 

неуклонно  сокращаются, его доля в площади посевов максимальна во 2-м типе 

– 1,4 %. Посевы сахарной свеклы размещаются на юге района в пределах Ниже-

городской области и республик Мордовия и Чувашия.  Ее доля в общей посев-

ной площади не превышает 0,5 %. Доля картофеля в общей посевной площади 

также невелика, она значительно выше в пригородных районах. Доминирую-

щим является 3-й ТИОЗ. Предприятия этого типа представлены во всех типах 

ландшафтов и административно-территориальных единицах. Современная 

структура использования обрабатываемых земель соответствует зернотравяным 

и зернопаровым севооборотам. Существующие системы земледелия в значи-

тельной степени выполняют функцию обеспечения поголовья сельскохозяйст-

венных животных стойловыми кормами. Минеральные и органические удобре-

ния вносятся в количествах, недостаточных для поддержания плодородия почв. 

На следующем масштабном уровне – территории Республики Мордовия 

нами выделено 8 ТИОЗ (рис. 3). 

Во всех ТИОЗ главными сельскохозяйственными культурами являются 

зерновые, доля которых варьирует от 40 % в 4-м типе до 59 % в 1-м типе. В их 

составе в большинстве случаев преобладают посевы зернофуражных. Общая 

кормовая площадь (посевы кормовых и зернофуражных культур) составляет в 

разных ТИОЗ от 45 % (8-й тип) до 73 % (7-й тип) пахотных земель. На долю са-
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харной свеклы приходится менее 2 % площади пашни. В районах с наиболее 

благоприятными почвенными условиями в пределах лесостепных ландшафтов 

вторичных моренных равнин с черноземами оподзоленными, где применяются 

более интенсивные системы земледелия, доля чистых паров невелика – менее   

6 % пахотных земель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность использования обрабатываемых земель существенно 

варьирует в разных ТИОЗ. Наибольшая эффективность производства зерна ха-

рактерна для 1, 3 и 5-го ТИОЗ, что обусловлено высокой продуктивностью зер-

новых культур при относительно небольших производственных затратах на 

единицу посевной площади. Себестоимость производства зерна повышается в 

6-м и 7-м типах, что связано прежде всего с увеличением размеров производст-

венных затрат на 1 га посева. Самая низкая эффективность зернового хозяйства 

Рис. 3. Типы  использования обрабатываемых земель Республики Мордовия в 1997 г.: 

1 – посевы зерновых культур и многолетних трав; 2 – посевы зерновых культур, много-

летних трав с применением чистых паров; 3 – посевы зерновых культур, однолетних и 

многолетних трав; 4 – посевы зерновых культур, многолетних и однолетних трав с при-

менением чистых паров; 5 – посевы зерновых культур и однолетних трав с применением 

чистых паров; 6 – посевы зерновых культур, многолетних, однолетних трав и пропашных 

культур; 7 – посевы зерновых культур, многолетних, однолетних трав и пропашных 

культур с применением чистых паров; 8 – посевы зерновых и пропашных культур с при-

менением чистых паров; 9 – земли Гослесфонда. 
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наблюдается во 2, 4 и 8-м ТИОЗ, где при относительно низкой урожайности 

зерновых культур велики производственные затраты на 1 га посева. Наиболее 

благоприятное соотношение между уровнем производственных затрат на еди-

ницу посевной площади и продуктивностью растениеводства отмечается в хо-

зяйствах 5-го типа. 

Таким образом, анализ использования земель, прежде всего обрабаты-

ваемых, показывает, что на территории Мордовии с достаточно четкой диффе-

ренциацией природных и социально-экономических условий преобладают от-

носительно однородные системы использования земель. Во всех ландшафтах 

превалируют севообороты зернотравяно-парового и зернотравяно-пропашного 

типа. Особенно сильно выражены различия в применении минеральных и орга-

нических удобрений, однако наибольшее их количество вносится в районах, 

примыкающих к городу Саранску, тогда как наибольшую потребность в них 

испытывают западные районы республики с дерново-подзолистыми, светло-

серыми и серыми лесными почвами.   

Высокая эффективность растениеводства характерна для ограниченного 

числа сельскохозяйственных предприятий, что свидетельствует о недоисполь-

зовании природного агропотенциала на большей части территории республики. 

Во всех природных районах в последние годы наблюдается сокращение площа-

дей обрабатываемых земель и снижение интенсивности их использования, что 

проявляется в увеличении доли залежи, чистых паров и многолетних трав в 

площади пашни. Из сельскохозяйственного оборота в первую очередь выводят-

ся пахотные земли в зоне дерново-подзолистых и серых лесных почв, а также 

земли, удаленные от производственных центров. 

5. Важнейшим направлением исследования природного агропотен-

циала является агроресурсное районирование. При его осуществлении 

учитываются особенности размещения природных ресурсов, их народнохо-

зяйственная ценность и районообразующие функции. 

Основой проведения агроресурсного районирования территории являют-

ся результаты оценки ПАП и изучение эффективности его использования. Под 
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агроресурсным районом понимается целостная территория со сходными ве-

личиной и структурой природных ресурсов,  в пределах которой существуют 

благоприятные предпосылки для формирования определенных сочетаний и 

взаимоотношений отраслей сельского хозяйства, определяющих уровень ин-

тенсивности и эффективность производства.   

Осуществление агроресурсного районирования включает следующие эта-

пы:  

1. Определение величины отдельных компонентов ПАП. 

2. Проведение частного районирования. 

3.  Выделение «ядер концентрации» ресурсов в соответствии с их эконо-

мической значимостью и проведение границ между ядрами концентрации. 

4. Совмещение схем частного районирования и осуществление ком-

плексного районирования. 

На этой основе в пределах ВВЭР предлагается следующая иерархическая 

система агроресурсных зон и районов: 1) агроресурсные зоны, сформировав-

шиеся главным образом под влиянием зональных климатических условий (4 

зоны); 2) агроресурсные районы, формирование которых обусловлено преиму-

щественно почвенными и литолого-геоморфологическими особенностями тер-

ритории (7 районов). 

Несмотря на свою природную сущность агроресурсные районы сущест-

венно отличаются друг от друга не только качественными и количественными 

значениями природных показателей, но и особенностями систем использования 

земель, специализацией, уровнем интенсивности и эффективностью производ-

ства, что подтверждает экономическую сущность природных ресурсов. 

Агроресурсная зона I, расположенная в пределах среднетаежной зоны, ха-

рактеризуется выборочным сельскохозяйственным освоением. Большая часть 

территории занята темнохвойными и вторичными березово-осиновыми лесами. 

Использование обрабатываемых земель основано на травопольных севооборо-

тах. Доля кормовых культур (преимущественно многолетних трав) более чем в 

2 раза превышает долю зерновых  культур. Из зерновых культур возделываются 
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главным образом озимая рожь и яровая пшеница. Для этой зоны характерны 

специализация на молочно-мясном скотоводстве и самая низкая величина и ко-

эффициент эффективности использования ПАП. 

II Агроресурсная зона размещена в южнотаежно-лесных ландшафтах с 

преобладанием в почвенном покрове дерново-подзолистых и серых лесных 

почв. Сельскохозяйственная и земледельческая освоенность территории со-

ставляет около 1/3. Сельскохозяйственные угодья приурочены к правобережью 

р. Вятки. Высока лесистость и заболоченность территории. В составе посевных 

площадей зерновые (озимая рожь, яровая пшеница, ячмень) и кормовые куль-

туры (главным образом многолетние травы) имеют примерно равное значение. 

Главные отрасли специализации – молочно-мясное скотоводство и зерновое хо-

зяйство, дополнительные – птицеводство и свиноводство. Величина и эффек-

тивности использования ПАП находится на среднем для ВВЭР уровне.  

III Агроресурсная зона включает территорию широколиственнолесных 

ландшафтов с серыми и темно-серыми лесными почвами. Для зоны характерны 

высокая сельскохозяйственная и земледельческая освоенность территории (за 

исключением ландшафтов зандровых равнин). Зерновые культуры (преимуще-

ственно озимая рожь и ячмень) занимают более половины общей посевной 

площади. Из кормовых культур преобладают посевы многолетних трав, при 

достаточно высокой доле однолетних трав и кукурузы на силос. Главные отрас-

ли специализации – молочно-мясное скотоводство, зерновое хозяйство и пти-

цеводство. Для этой зоны характерны средняя и низкая величина ПАП и высо-

кая эффективность его использования.   

IV Агроресурсная зона включает лесостепные ландшафты с черноземами 

оподзоленными и выщелоченными. Здесь высока доля сельскохозяйственных 

угодий и пашен в общей земельной площади. Значительная часть посевных 

площадей занята зерновыми культурами, прежде всего ячменем и яровой пше-

ницей. В составе кормовых культур наибольшее значение имеют  многолетние 

и однолетние травы. Из технических культур возделывается сахарная свекла. 

Основу специализации типов сельского хозяйства составляет зерновое хозяйст-
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во, молочно-мясное скотоводство с картофелеводством и овощеводством. Зона 

обладает самой высокой величиной ПАП  и низкой эффективностью его ис-

пользования.  

На территории Республики Мордовия выделено 3 района, различающие-

ся, прежде всего по величине ПАП (рис. 2). Различия в структуре ПАП выра-

жены гораздо слабее. Во всех районах в структуре ПАП преобладает почвен-

ный потенциал, причем его доля возрастает при движении в восточные районы 

республики  с  более  плодородными  почвами.  Вторым по значимости являет-

ся литолого-геоморфологический потенциал,  доля  которого,  напротив увели-

чивается в западном направлении в связи с уменьшением вертикальной и гори-

зонтальной расчлененности рельефа и углов наклона поверхности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I агроресурсный район (с низким ПАП) расположен на западе республики 

в пределах ландшафтов водно-ледниковых равнин с дерново-подзолистыми и 

серыми лесными почвами. Этот район характеризуется самыми низкими пока-

зателями эффективности и интенсивности сельскохозяйственного производст-

Рис. 2. Агроресурсное районирование Республики Мордовия. I, II, III – номера агроре-

сурсных районов. Величина и структура природного агропотенциала: 1 – агроклима-

тический потенциал;  2 – почвенный потенциал; 3 – литолого-геоморфологический 

потенциал; 4 – гидрологический потенциал. 
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ва, незначительной сельскохозяйственной и земледельческой освоенностью 

территории. Урожайность основных сельскохозяйственных культур здесь в 1,5-

2 раза ниже среднереспубликанского уровня.  

II агроресурсный район (со средней величиной ПАП) занимает ландшаф-

ты вторичных моренных и эрозионно-денудационных равнин зоны широколи-

ственных лесов и лесостепи с серыми лесными почвами и черноземами оподзо-

ленными. В структуре земельного фонда по сравнению с I районом существен-

но возрастает доля сельскохозяйственных угодий и обрабатываемых земель  в 

общей земельной площади при резком сокращении площадей, занятых лесом. 

Продуктивность основных сельскохозяйственных культур примерно соответст-

вует среднереспубликанскому уровню.   

III агроресурсный район (с высоким ПАП) размещается в восточной части 

республики в ландшафтах вторичных моренных равнин зоны широколиствен-

ных лесов с плодородными черноземными почвами, хорошей дренированно-

стью территории и благоприятными социально-экономическими факторами 

развития сельского хозяйства. Район характеризуется самой высокой в респуб-

лике сельскохозяйственной и земледельческой освоенностью территории, при 

незначительных площадях природных кормовых угодий и  лесных земель. В 

районе самая высокая урожайность сельскохозяйственных культур, в 1,5-2 раза 

превышающая среднереспубликанский уровень.  

Таким образом, проведение агроресурсного районирования позволяет 

объяснить многие закономерности территориальной организации сельского хо-

зяйства, обусловленные различиями в величине и структуре природного агро-

потенциала и наметить пути ее совершенствования. 

6. Агроресурсные районы отличаются друг от друга не только при-

родными показателями, но и особенностями систем использования земель, 

специализацией,  уровнем интенсивности и эффективностью производства, 

являясь  основой формирования типов сельского хозяйства разного таксо-

номического ранга. 
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Природные и социально-экономические условия обуславливают террито-

риальные различия в соотношении различных отраслей сельского хозяйства, 

уровне интенсивности аграрного производства, что находит отражение в фор-

мировании различных типов сельского хозяйства (ТСХ) и сельскохозяйствен-

ных районов. На территории ВВЭР были выделены следующие типы сельского 

хозяйства: 1 – молочное и молочно-мясное скотоводство; 2 – молочно-мясное 

скотоводство, зерновое хозяйство, птицеводство; 3 – молочно-мясное скотовод-

ство, зерновое хозяйство; 4 – молочно-мясное скотоводство,  зерновое хозяйст-

во, свиноводство, птицеводство с картофелеводством и овощеводством; 5 – мо-

лочно-мясное скотоводство, зерновое хозяйство с птицеводством; 6 – зерновое 

хозяйство, молочно-мясное скотоводство; 7 – пригородное хозяйство (птице-

водство, молочное скотоводство с картофелеводством и овощеводством). 

На преобладающей части земледельчески  освоенной территории основой 

формирования типов сельского хозяйства выступает молочно-мясное скотовод-

ство, территориальная концентрация которого усиливается при переходе от ле-

состепной и широколиственно-лесной зон к среднетаежно-лесной и северо-

западной части  южнотаежно-лесной зон. Почти во всех ТСХ важное товарное 

значение имеет птицеводство. Свиноводство не получило широкого распро-

странения на территории района, оно является дополнительной отраслью лишь 

в двух типах. В  пределах лесостепной зоны главной отраслью сельского хозяй-

ства является зерновое хозяйство, на долю которого в отдельных ТСХ прихо-

дится более половину товарной продукции. Из других отраслей растениеводст-

ва существенное значение имеет картофелеводство и овощеводство, особенно в 

пригородных предприятиях. В пределах разных ТСХ наблюдаются существен-

ные различия в уровне интенсивности сельскохозяйственного производства и 

эффективности различных отраслей растениеводства и животноводства. Наи-

более высокий уровень интенсивности производства характерен для хозяйств 

пригородного типа, а также для ТСХ, специализирующихся на молочно-мясном 

скотоводстве и птицеводстве. Эффективность производства закономерно по-
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вышается от северных частей района к южным в связи с улучшением природ-

ных и социально-экономических условий. 

На территории Республики Мордовия было выделено 12 типов сельского 

хозяйства (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На большей части земледельчески освоенной территории Мордовии ос-

новой формирования типов хозяйств послужили зерновые культуры и ското-

водство молочно-мясного и мясо-молочного направления (I, II, III, IV типы), 

что обусловлено характером использования сельскохозяйственных земель и ор-

ганизацией территории. Доля растениеводческой продукции колеблется от 42 

до 61 % всей товарной продукции, большая часть которой – зерно. Во II типе 

Рис.5. Типы сельского хозяйства Республики Мордовия в 1997 г. 

А. Зерново-животноводческие: I – зерновое хозяйство, молочное и молочно-мясное 

скотоводство; II – зерновое хозяйство, молочно-мясное скотоводство, свекловодство; 

III – зерновое хозяйство, молочно-мясное скотоводство, свиноводство; IV – зерновое 

хозяйство, мясное и мясо-молочное скотоводство. Б. Животноводческо-зерновые:             

V – молочно-мясное скотоводство, зерновое хозяйство; VI – мясо-молочное скотовод-

ство, зерновое хозяйство. В. Прочие типы: VII – птицеводство; VIII – откорм крупного 

рогатого скота;   IX – откорм свиней; X – плодоводство;   XI – овощеводство, молоч-

ное скотоводство; XII – племенное коневодство;  XIII – земли Гослесфонда. 
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важной товарной отраслью растениеводства является также производство са-

харной свеклы (8,5 % всей товарной продукции). В товарной животноводческой 

продукции доминирует производство молока (11–17 % в I, II, III типах) и мяса 

крупного рогатого скота — до 17 % в IV типе. В III типе велико также значение 

продукции свиноводства — около 18 % общей товарной продукции. В качестве 

дополнительных отраслей здесь выступают свекловодство и свиноводство (вос-

точные части республики с плодородными черноземными почвами), овощевод-

ство и картофелеводство (в пригородных районах). 

Зерново-животноводческие  типы  сельского  хозяйства  характеризуются 

относительно невысоким уровнем интенсивности сельскохозяйственного про-

изводства. Преобладают севообороты зернотравяного и зернотравопропашного 

типа. При незначительных затратах труда и средств этот тип хозяйства отлича-

ется относительно высоким уровнем продуктивности пашен, чему способству-

ют благоприятные природные и социально-экономические условия. 

В пределах зоны смешанных и широколиственных лесов с дерново-

подзолистыми и серыми лесными почвами повышается значение молочно-

мясного и мясо-молочного скотоводства в сочетании с зерновым хозяйством (V 

и VI ТСХ). Для хозяйств этого типа характерен относительно низкий уровень 

интенсивности производства, о чем свидетельствуют показатели затрат труда, 

производственных затрат и основных производственных фондов на единицу 

сельскохозяйственной площади. Большая часть сельскохозяйственных пред-

приятий, относящихся к этому типу, расположена в районах распространения   

дерново-подзолистых, светло-серых и серых лесных почв с повышенной ки-

слотностью, часто заболоченных. Для данных районов характерны низкая 

плотность сельского населения, мелкоконтурность полей, невысокая транс-

портная освоенность территории, значительная отдаленность от республикан-

ского центра. 

К отдельной группе ТСХ относятся узкоспециализированные (как прави-

ло, государственные) предприятия, представленные отдельными хозяйствами. 
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На территории Мордовии имеется 7 птицефабрик, большая часть которых 

расположена в непосредственной близости от столицы республики. Все они но-

сят организационно-правовой статус государственных унитарных предприятий. 

Для этого типа сельского хозяйства характерна высокая концентрация произ-

водства, на долю продукции птицеводства приходится более 70 % всей товар-

ной продукции, причем наблюдается узкая специализация на производстве ли-

бо мяса птицы, либо яиц. Это самый интенсивный тип сельского хозяйства, по-

казатели затрат труда и материальных средств в 5-10 раз выше, чем в других 

ТСХ. При этом птицеводство является наиболее прибыльной отраслью сель-

ского хозяйства республики. В 1997 г. прибыль от реализации продукции пти-

цеводства составила более 80 млрд. руб. при уровне рентабельности около 20 

%. Высокая доходность производства позволяет птицефабрикам значительно 

расширять посевные площади зерновых культур за счет аренды земель у других 

хозяйств и ориентировать производство на собственную кормовую базу, отка-

зываясь от дорогостоящих комбикормов промышленного производства. 

Сельскохозяйственные предприятия по откорму крупного рогатого скота 

(VIII тип ТСХ) размещены преимущественно в ландшафтах водно-ледниковых 

равнин зоны смешанных лесов с дерново-подзолистыми почвами. Эти районы 

отличаются низкой распаханностью   сельскохозяйственных   угодий (менее 50 

%), остальное приходится на природные кормовые угодья (преимущественно 

пастбища). Для них характерны самые низкие показатели интенсивности сель-

скохозяйственного производства. Свиней откармливают на сельскохозяйствен-

ных предприятиях, расположенных в земледельчески высокоосвоенных рай-

онах на востоке республики с развитым зерновым хозяйством и наличием отхо-

дов переработки свеклосахарной промышленности. Предприятия XI типа ТСХ 

со специализацией на овощеводстве и молочном скотоводстве расположены в 

пригородных хозяйствах. Они отличаются высоким уровнем интенсивности 

производства и значительной земледельческой освоенностью территории.   

Формирование ТСХ крестьянских (фермерских) хозяйств имеет ряд осо-

бенностей. Они связаны с характером использования земель, специализацией, 
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уровнем интенсивности сельского хозяйства. В структуре посевных площадей 

преобладают посевы зерновых культур, велика доля многолетних трав, что сви-

детельствует об относительно низком уровне интенсивности производства. В 

результате главной и часто единственной отраслью специализации крес-

тьянских (фермерских) хозяйств Мордовии является зерновое хозяйство, наи-

более эффективное для данной территории. Крестьянским (фермерским) хозяй-

ствам присущи также низкий уровень товарности, слабая техническая осна-

щенность, значительные затраты живого труда и низкая продуктивность сель-

скохозяйственных культур. 

7. Эволюция территориальных систем сельского хозяйства в процес-

се исторического развития производства отражает этапы интенсификации 

сельского хозяйства. 

При этом увеличиваются технические и технологические возможности 

более полного использования природных ресурсов территории путем регулиро-

вания факторов, ограничивающих рост продуктивности агроценозов. В ре-

зультате этого в течение последнего столетия произошли существенные изме-

нения соотношений различных видов земельных угодий и видов их использо-

вания. Эти изменения проявились в увеличении площадей обрабатываемых зе-

мель и расширении в их составе кормовых и технических культур. Совершен-

ствование в этом направлении систем земледелия способствовало интенсифи-

кации кормопроизводства и животноводства, что в большей степени прояви-

лось в западных районах всех природных зон.  Эти изменения сопровождались 

смещением центров производства товарной продукции животноводства (преж-

де всего мяса и молока крупного рогатого скота) из центральных и западных 

районов южнотаежной-лесной зоны Европейской России и Западной Сибири, 

обладающих большими запасами пастбищных ресурсов, в районы высокой 

земледельческой освоенности с черноземными почвами и более интенсивным 

полевым кормопроизводством. 

Выявленные тенденции привели к большему усилению территориальной 

концентрации скотоводства молочно-мясного направления в западных и цен-
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тральных частях лесостепной и степной зон Европейской территории страны по 

сравнению с южнотаежно-лесной зоной, что обусловлено более высокой эф-

фективностью здесь полевого кормопроизводства при сложившихся в 1950-

1960-х гг. системах земледелия. В последующий период, в связи ин-

тенсификацией земледелия на основе применения значительных доз мине-

ральных и органических удобрений продуктивность земледелия заметно воз-

росла в южнотаежно-лесной зоне. В этих районах существенно увеличилась 

плотность поголовья скота, однако, молочное направление развивалось в 

меньшей мере по сравнению с мясо-молочным, несмотря на благоприятные для 

этого природные и социально-экономические предпосылки.   

Анализ исторических процессов эволюции взаимоотношений земледелия 

и животноводства позволяет обосновать пути оптимизации территориальной 

концентрации основных отраслей сельского хозяйства применительно к разным 

типам природной среды. 

В зонах с относительно более влажным климатом и бедными питатель-

ными веществами дерново-подзолистыми почвами целесообразно усиление ин-

тенсификации полевого кормопроизводства как основы молочного и молочно-

мясного скотоводства. Земледелие здесь должно в гораздо большей степени 

выполнять функции обеспечения поголовья сельскохозяйственных животных 

кормами. 

В пределах лесостепной и степной зон Европейской территории страны, 

где имеются благоприятные условия для развития товарных отраслей растение-

водства, животноводство должно в большей мере быть подчинено в своем раз-

витии земледелию. Уровень развития скотоводства целесообразно определять 

исходя из необходимости утилизации отходов земледелия, сглаживания сезон-

ности сельскохозяйственного производства с учетом агротехнических связей 

культур в севооборотах и их противоэрозионного значения.  

8. Формировании многоукладной экономики в процессе реформиро-

вания современного сельского хозяйства приводит к существенным изме-

нениям его территориальной организации и функциональной структуры.  
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Общий результат реформ 90-х годов – спад производства сельхозяйст-

венной продукции, удешевление земли и трудовых ресурсов, ориентация на 

экстенсивные методы хозяйствования и отсутствие реальных экономических 

предпосылок для быстрого продолжения реформы. Это явилось следствием 

следующих ошибок и просчетов, допущенные при проведении аграрной ре-

формы: неподготовленности и непродуманности реформы, переоценки роли 

рынка в аграрном секторе, принижения роли государства в управлении сель-

ским хозяйством в переходный период, недостаточного учета природных, исто-

рических, психологических и других особенностей различных регионов России. 

Среди других причин можно отметить неэквивалентный обмен сельскохозяйст-

венной и промышленной продукцией, усугубляющийся либерализацией цен; 

остаточный принцип финансирования села; непродуманный шаблонный подход 

к приватизации в аграрной сфере. Одной из главных причин кризиса в аграрном 

секторе является диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную 

продукцию, в результате чего сохраняется тенденция первоочередного приоб-

ретения сельскими товаропроизводителями промышленной продукции для те-

кущего производства (прежде всего, энергоносителей) при отказе от затрат ин-

вестиционного характера. В результате этого существенно сократились закупки 

минеральных удобрений, сельскохозяйственной техники, уменьшились затраты 

на строительство производственных и мелиоративных сооружений, что привело 

к существенному снижению почвенного плодородия.  

Анализ последствий современных аграрных преобразований позволил 

сделать следующие выводы:   

1. Территориальные различия в уровне развития и эффективности совре-

менного сельского хозяйства во многом обусловлены величиной природного 

агропотенциала. Это подтверждается тем, что при уменьшении поставок мине-

ральных удобрений и техники в 10 и более раз, урожайность основных сельско-

хозяйственных культур снизилась в 1,5-2 раза. Причем если в степной и лесо-

степной зонах, обладающих высоким ПАП отмечается стабилизация продук-

тивности обрабатываемых земель, то в пределах южнотаежно-лесной зоны с 
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дерново-подзолистыми почвами наблюдается существенное снижение урожай-

ности основных сельскохозяйственных культур. 

2. Преобразование форм собственности и хозяйствования не является ре-

шающим фактором успешности аграрных преобразований. Об этом свидетель-

ствует и опыт отдельных регионов России, где при сохранении существующих 

форм собственности сельское хозяйство относительно стабильно. Опыт эконо-

мически развитых стран также показывает, что и частная, и государственная  

земельная собственность может быть эффективными. Так в Израиле и Новой 

Зеландии абсолютно преобладает государственная земельная собственность, а в 

таких странах как Нидерланды, Бельгия, Дания и Австралия, государственные 

земли занимают значительные площади. Причем эти страны имеют высокораз-

витое сельское хозяйство с большим экспортным потенциалом. Развитие же 

фермерского движения во многих регионах России не принесло ожидаемых ре-

зультатов из-за отсутствия экономических, правовых и финансовых механиз-

мов его поддержки. В настоящее время наибольшее количество фермерских хо-

зяйств функционирует в районах с наиболее благоприятными природными и 

социально-экономическими условиями (Северный Кавказ, Нижнее Поволжье, 

южный Урал), а также в Московской и Ленинградской областях. Последние ре-

гионы вошли в лидирующую группу в основном благодаря их политическому 

влиянию как эпицентра реформ, а также значительной инвестиционной привле-

кательности. Положительной тенденцией в развитии фермерских хозяйств яв-

ляется увеличение средних размеров земельных участков (с 42 га в 1992 г. до 55 

га  в 2000 г.). В отличие от фермерских хозяйств объем сельскохозяйственного 

производства и товарность личных подсобных хозяйств населения существенно 

увеличился. В настоящее время в них производится большая часть продукции 

растениеводства и животноводства.  

3. Одна из главных причин кризисной ситуации в АПК – государственная 

ценовая и финансово-кредитная политика. Только за последние четыре года 

объем капиталовложений в АПК сократился более чем в 6 раз.  Доля аграрного 

сектора в ВВП снизилась за последние 10 лет почти в 2,5 раза.  Изменилось 
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распределение инвестиций внутри АПК: возросла доля капиталовложений в пе-

рерабатывающие отрасли, и снизился их удельный вес в сельское хозяйство. 

Вследствие этого фактически прекратились работы по повышению плодородия 

земель, началось разрушение социальной инфраструктуры, резко снизился пла-

тежеспособный спрос. 

4. Под влиянием изменения соотношения цен внутри сельского хозяйства 

происходит изменение его специализации. В первые годы аграрной реформы 

наблюдался наиболее быстрый рост цен на зерно, это в свою очередь привело к 

удорожанию комбикормов и вызвало быстрый рост цен на продукцию живот-

новодства. В итоге животноводство во всех регионах России оказалось убыточ-

ным, даже, несмотря на государственные дотации.   

5. Главными социально-экономическими факторами, способствующими 

развитию сельского хозяйства являются размеры инвестиций в аграрный сек-

тор, обеспеченность основными производственными фондами сельскохозяйст-

венного назначения и социально-демографические условия.  Об этом свиде-

тельствует опыт Татарстана и Башкортостана, где отмечается минимальный 

спад сельскохозяйственного производства при сохранении существующих 

форм собственности. Относительно устойчивое развитие сельского хозяйства в 

этих регионах обусловлено высокими капиталовложениями в АПК. Абсолют-

ные значения показателей здесь даже выше, чем в регионах с традиционно вы-

соким уровнем интенсивности производства – Московской и Ленинградской 

областях.   

Другим объективным фактором относительно устойчивого развития 

сельского хозяйства на современном этапе является обеспеченность основными 

производственными фондами (ОПФ), которая сложилась еще в дореформенное 

время. Территориальные различия этого показателя по регионам Европейской 

России очень высоки и достигают соотношения 1:14. Наибольшие размеры 

ОПФ сельскохозяйственного назначения на единицу сельскохозяйственной 

площади характерны для Московской, Ленинградской, Ивановской, Владимир-

ской областей, Краснодарского края, Чувашкой Республики. 
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В регионах Северного Кавказа помимо этих факторов значительную роль 

играет высокий природный потенциал территории и социально-

демографические факторы. В регионах Поволжья и Предуралья при низкой 

обеспеченности ОПФ и относительно больших инвестициях в сельское хозяй-

ства имеет значение бόльшая продуманность экономических преобразований. 

6. Отсутствует четкая территориальная дифференциация модели прове-

дения аграрной реформы. Как свидетельствует опыт аграрных реформ в разви-

вающихся странах определенных успехов при преобразовании аграрного секто-

ра удавалось добиться лишь при  выделении  приоритетных  регионов  и стро-

гой территориальной дифференциации проводимых мероприятий. Поэтому 

требуется создание региональных комплексных программ аграрной реформы, 

учитывающих специфику отдельных территорий. Главной целью подобных 

программ должно явиться совершенствование территориальной организации 

сельского хозяйства в соответствии с природными и социально-

экономическими  предпосылками регионов. 

Реализация этих программ требует решения следующих взаимосвязанных 

задач:  

– разработку методологических подходов и методических приемов к оценке 

эффективности изменений территориальной организации сельского хозяйства;  

– выявление и анализ природных, экономических, политических и социаль-

но-демографических факторов, оказывающих наибольшее влияние на измене-

ние структуры сельского хозяйства;  

– выявление пространственно-временных закономерностей преобразований 

в аграрной сфере;  

– анализ и критическая оценка изменений в социальной и экономической 

структуре сельского хозяйства (государственный и частный сектора, террито-

риальная и отраслевая структура производства, структура инвестиций в АПК и 

др.); 
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– прогнозирование развития сельского хозяйства на разных территориаль-

ных уровнях и разработка на этой основе главных направлений региональной 

структурной политики в сельском хозяйстве.  

9. Для раскрытия  механизма формирования и функционирования 

территориальных систем сельского хозяйства и прогнозирования их даль-

нейшего развития перспективно применение методов имитационного мо-

делирования. 

Нами разработана математическая имитационная модель, позволяющая 

оценить степень влияния территориальной структуры сельского хозяйства и 

социально-экономических факторов на общую продуктивность агроценозов и 

определить различные варианты устойчивого развития агрогеосистем на основе 

интегрального критерия устойчивости  эффективности энергетических затрат 

(Носонов А. М., Смольянов А. Г., Триханов Г. А., 1997).   

Большая размерность и вариабельность исходных данных сделала невоз-

можным при построении модели использовать традиционные методы экономи-

ко-математического моделирования. Поэтому был разработан оригинальный 

математический аппарат, представляющий собой метод структурной и пара-

метрической идентификации имитационной модели. 

Структурная идентификация представляет определение структуры и 

включает процедуру агрегирования модели на основе учета только самых су-

щественных свойств агрогеосистем, обусловливающих их устойчивость. Целью 

параметрической идентификации является количественное определение значе-

ний параметров агрегированной модели на основе сопоставления эксперимен-

тальных данных с наблюдаемыми характеристиками агрогеосистемы при ее 

различных состояниях.  

В модель включены следующие структурные блоки: затраты антропо-

генной энергии на производство минеральных удобрений, сельскохозяйствен-

ной техники, электроэнергии, затраты ручного труда, энергии топлива; агрок-

лиматические условия; показатели почвенного плодородия; структура земель-

ного фонда и использование обрабатываемых земель. 
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Все данные приведены по крупным сельскохозяйственным предприятиям 

Республики Мордовия за 1997 год. 

В имитационной модели оценивалось влияние всех этих параметров на 

энергетическую продуктивность обрабатываемых земель. Энергетическая 

продуктивность представляет пересчитанную в энергетическом выражении ва-

ловую продукцию всех возделываемых в республике культур.  

Важным вопросом моделирования является разработка и обоснование ин-

тегрального критерия устойчивости агрогеосистем. В качестве одного из таких  

критериев мы предлагаем использовать показатель эффективности энергети-

ческих затрат, то есть соотношение энергии, полученной с урожаем, и антро-

погенной энергии, вложенной в агрогеосистему. Более устойчивыми могут счи-

таться агрогеосистемы, характеризующиеся высокой эффективностью энерге-

тических затрат. В результате этого достигаются благоприятная экологическая 

обстановка, экономия ограниченных энергетических ресурсов и производство 

достаточного количества сельскохозяйственной продукции.  

Перед началом моделирования были выявлены коэффициенты значимо-

сти (важности) отдельных параметров, влияющих на целевую функцию при-

родных агрогеосистем. Анализ степени влияния различных условий на продук-

тивность агроценозов показывает, что из антропогенных факторов наибольшее 

значение имеют энергетические затраты на минеральные удобрения, а также 

затраты на сельскохозяйственную технику, топливо и горюче-смазочные мате-

риалы, которые характеризуют уровень механизации сельскохозяйственного 

производства. Из агроклиматических условий наиболее значима обеспечен-

ность теплом. В структуре земельных угодий решающее влияние на продук-

тивность природных агрогеосистем оказывают размеры обрабатываемых уго-

дий, из сельскохозяйственных культур наиболее значимы посевные площади 

зерновых и пропашных культур. 

На начальном этапе моделирования определялась степень влияния от-

дельных параметров на интегральный критерий устойчивости агрогеосистем. 

Это позволило выявить,  изменение каких параметров в наибольшей степени 
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влияет на продуктивность агроценозов и энергетическую эффективность агро-

геосистем.   

На следующем этапе моделирования выявлялось совокупное влияние 

различных факторов на эффективность энергетических затрат в агрогеосисте-

мах. Специфика имитационных моделей заключается в возможности манипу-

лирования входными значениями и управляющими параметрами в виде опре-

деленных сценариев развития моделируемого объекта для оценки его функ-

ционирования в ходе компьютерных экспериментов с моделью. При большом 

количестве используемых в данной модели показателей и возможности их из-

менения в широких пределах существует неограниченное количество сценари-

ев и их вариантов. Поэтому при их отборе моделирования мы исходили из ре-

альных возможностей развития сельского хозяйства республики, приоритетных 

направлений его совершенствования и имеющихся представлений об опти-

мальном функционировании агрогеосистем региона. Все разрабатываемые сце-

нарии были направлены на повышение устойчивости (увеличение эффективно-

сти энергетических затрат) агрогеосистем региона. 

Было разработано четыре основных сценария развития моделируемого 

объекта – агрогеосистем Республики Мордовия: а) сценарий изменения струк-

туры затрат антропогенной энергии; б) сценарий повышения почвенного пло-

дородия; в) сценарий изменения систем использования земель; г) комплексный 

сценарий (изменение параметров во всех подсистемах). 

Остановимся более подробно на последнем сценарии, так как на эффек-

тивность функционирования и устойчивость развития агрогеосистем оказывает 

влияние вся совокупность природных и социально-экономических факторов, 

что и реализуется в этом сценарии. В данном сценарии произведены следую-

щие изменения исходных параметров. Все исходные показатели были увеличе-

ны до уровня конца 80- – начала 90 гг. ХХ в.  

Расчетные показатели энергетической эффективности агрогеосистем от-

личались очень высокой территориальной дифференциацией. Повышение энер-

гетической эффективности агрогеосистем произошло во всех типах природной 
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среды за исключением ландшафтов зандровых равнин зоны смешанных лесов с 

дерново-подзолистыми почвами и районов  распространения светло-серых и 

серых лесных почв в ландшафтах эрозионно-денудационных равнин на юго-

востоке республики. Набольшее увеличение энергетической эффективности аг-

рогеосистем было характерно для ландшафтов широколиственных лесов и ле-

состепи вторичных моренных равнин с черноземами оподзоленными и выще-

лоченными.   

Все произведенные изменения направлены на повышения уровня интен-

сивности сельского хозяйства, и они оказываются достаточно эффективными на 

большей части территории Мордовии, что свидетельствует о недостаточно вы-

соком уровне использования природного агропотенциала территории. На огра-

ниченной части территории региона интенсификация приводит к снижению 

уровня эффективности энергетических затрат. Поэтому в этих районах обосно-

ванно пересмотреть сложившуюся территориальную организацию и специали-

зацию сельского хозяйства в направлении внедрения менее интенсивных сис-

тем использования земель с большей долей многолетних и однолетних трав и 

развитие на этой основе животноводства, что будет способствовать более эф-

фективному использованию природных и социально-экономических условий 

территории.  

Таким образом, применение методов имитационного моделирования яв-

ляется весьма эффективным для решения территориальных проблем сельского 

хозяйства. На его основе могут быть обоснованы наилучшие варианты измене-

ния территориальной организации сельского хозяйства и определены приори-

тетные территориально дифференцированные направления вложения инвести-

ций  в аграрный сектор. Такими приоритетными направлениями являются, 

прежде всего, химизация сельского хозяйства, повышение уровня его механи-

зации, совершенствование систем использования земель, повышение плодоро-

дия почв и улучшение их экологического состояния. Аналогичные выводы де-

лаются и при исследовании сельского хозяйства традиционными методами, од-
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нако математические методы позволяют дать не только качественное, но и ко-

личественное обоснование предлагаемых решений. 

10. Совершенствование существующей территориальной организа-

ции сельского хозяйства Республики Мордовия на основе рационального 

использования природного агропотенциала территории и социально-

экономических условий связано с повышением эффективности использо-

вания сельскохозяйственных земель. 

При разработке основных направлений совершенствования территори-

альной организации сельского хозяйства были учтены как социально-эконо-

мические условия, так и зональные и ландшафтные особенности территории.  

В зоне смешанных лесов водно-ледниковых равнин с дерново-

подзолистыми, светло-серыми и серыми лесными почвами улучшение террито-

риальной организации сельского хозяйства связано с усилением концентрации 

молочно-мясного скотоводства, так как здесь сосредоточены основные массивы 

сенокосно-пастбищных угодий республики и отмечается средний (а в некото-

рых районах высокий) уровень эффективности полевого кормопроизводства. 

Необходимы расширение масштабов мелиоративных мероприятий по коренно-

му улучшению природных кормовых угодий и интенсификация систем земле-

делия на основе увеличения количества вносимых минеральных и органиче-

ских удобрений. Актуальной является и задача мелиорации кислых почв с по-

мощью известкования. Усиление животноводческой специализации этих рай-

онов должно сопровождаться изменением структуры посевных площадей – 

увеличением доли кормовых и зернофуражных культур, значительным умень-

шением посевов продовольственных зерновых культур, в том числе озимой 

ржи. Повышению производства молочной продукции должны сопутствовать 

улучшение и расширение транспортной инфраструктуры и создание сети пред-

приятий по первичной переработке молока. Предприятия переработки цельно-

молочной продукции нужно размещать за пределами этих районов, иначе резко 

возрастут транспортные издержки вследствие отдаленности от основных цен-

тров потребления этой продукции.  
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В ландшафтах вторичных моренных равнин зоны широколиственных ле-

сов с преобладанием в составе почвенного покрова серых лесных почв нужно 

усилить территориальную концентрацию мясо-молочного скотоводства и овце-

водства. Эффективность производства продукции данных отраслей в этих рай-

онах довольно высокая, но уровень локализации недостаточный. Кроме того, в 

этих районах сложилось эффективное полевое кормопроизводство, тогда как 

развитие животноводства сдерживается из-за недостаточной обеспеченности 

сельскохозяйственных животных пастбищными кормами. Эта проблема может 

быть решена с помощью мелиорации сенокосов и пастбищ, известкования почв 

и увеличения производства зеленых кормов для подкормки поголовья скота в 

теплое время года. Недостаточно высока на этой территории концентрация по-

севов кормовых культур, что также неблагоприятно сказывается на развитии 

животноводства. В связи с этим целесообразно увеличить долю многолетних 

трав для производства грубых кормов и однолетних – для получения зеленого 

корма. Развитие зернового хозяйства должно определяться необходимостью 

обеспечения поголовья скота концентрированными кормами и иметь мини-

мальное товарное значение. Благоприятным фактором, способствующим разви-

тию этих районов, является близость основных центров потребления сельско-

хозяйственной продукции. Однако из-за недостаточно высокого уровня разви-

тия транспортной инфраструктуры эта возможность используется не в полной 

мере.  

Районы вторичных моренных равнин с черноземами выщелоченными, 

оподзоленными и серыми лесными почвами характеризуются наиболее благо-

приятными природными и социально-экономическими условиями для развития 

многоотраслевого сельского хозяйства и самыми интенсивными в Мордовии 

системами земледелия и животноводства. Относительно большие затраты труда 

и средств окупаются высокой продуктивностью отраслей сельского хозяйства. 

Однако следует отметить территориальные диспропорции между отраслями 

растениеводства и животноводства, прежде всего, недостаточно высокий уро-

вень территориальной концентрации товарного зернового хозяйства. В настоя-



 46 

щее время республика испытывает острый недостаток в продовольственном 

зерне, большая часть которого завозится из других регионов России. Данную 

проблему можно частично решить путем усиления территориальной концен-

трации зернового хозяйства в восточных районах республики с высокой его 

эффективностью. В этих районах значительно превышен уровень производства 

животноводческой продукции, хотя ее производство здесь эффективно. Однако 

эффективность этой отрасли достаточно высока и в других районах Мордовии, 

а производство зерна наиболее эффективно только в этих районах.  

На рассматриваемой территории сложился ареал возделывания сахарной 

свеклы – основной технической культуры в республике и производство ее от-

личается высокой эффективностью. С учетом высокой обеспеченности трудо-

выми ресурсами целесообразно расширение посевных площадей этой культу-

ры, что сдерживается недостаточными мощностями по ее переработке. В на-

стоящее время действует лишь один Ромодановский сахарный завод, опти-

мальный радиус сырьевой зоны которого значительно превышен. Животновод-

ство в этих районах должно специализироваться на мясо-молочном скотоводст-

ве и свиноводстве, для развития которых имеется необходимая кормовая база. 

Однако уровень территориальной концентрации данных отраслей нужно 

уменьшить, как и посевные площади кормовых культур. Освободившиеся пло-

щади целесообразно использовать под посевы продовольственных зерновых 

культур и сахарной свеклы.  

Таким образом, природный и социально-экономический потенциал тер-

ритории Мордовии с наиболее благоприятными условиями для развития раз-

личных отраслей сельского хозяйства используется нерационально. Кроме того, 

многолетняя интенсивная эксплуатация земель вызвала возникновение небла-

гоприятных экологических процессов: водной эрозии, дегумификации почв, де-

градации пастбищ. Поэтому на отдельных участках обрабатываемых земель 

нужно снизить уровень интенсивности производства, в частности, расширить 

площади многолетних трав, что является важным агротехническим приемом 

борьбы с эрозией, как и лесомелиорация.  



 47 

В ландшафтах эрозионно-денудационных равнин зоны широколиствен-

ных лесов и лесостепи с щебневатыми серыми лесными почвами, расположен-

ных на юго-востоке республики, относительно высока эффективность произ-

водства зерна, поэтому здесь целесообразно увеличить территориальную кон-

центрацию посевов зерновых культур – как продовольственных, так и зернофу-

ражных. Однако по сравнению с другими районами Мордовии здесь низкий 

уровень интенсивности и эффективности сельскохозяйственного производства, 

что связано с неблагоприятными физико-химическими свойствами почв, агрок-

лиматическими условиями и менее благоприятными социально-

экономическими условиями (обеспеченность трудовыми ресурсами, транспорт-

ная освоенность территории и др.). Учитывая достаточно высокую эффектив-

ность производства грубых и сочных кормов и среднюю – мяса крупного рога-

того скота, целесообразно усилить территориальную концентрацию мясо-

молочного скотоводства и уменьшить поголовье овец, так как овцеводство 

здесь крайне неэффективно.  

Для развития отраслей животноводства в этих районах имеются неис-

пользованные резервы пастбищных ресурсов, которые могут быть существенно 

расширены в результате улучшения природных кормовых угодий, расположен-

ных в пойме реки Суры. Существенное значение имеет также улучшение щеб-

неватых и эродированных земель путем увеличения доз минеральных и органи-

ческих удобрений, проведения агротехнических и агролесомелиоративных ме-

роприятий. Кроме того, недостаточно полно используются выгоды экономико-

географического положения (близость к центрам переработки и потребления 

сельскохозяйственной продукции) из-за низкой транспортной освоенности тер-

ритории. Важной социальной проблемой является здесь также отток сельского 

населения в города, что приводит к его старению и снижению обеспеченности 

трудовыми ресурсами. Эту проблему можно решить путем развития социаль-

ной инфраструктуры и внедрения новых форм хозяйствования в аграрном сек-

торе.  
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В пригородных районах целесообразно усиление территориальной кон-

центрации отраслей сельского хозяйства, производящих малотранспортабель-

ную и скоропортящуюся продукцию – картофелеводства, овощеводства, птице-

водства и молочного скотоводства. Здесь должны применяться наиболее интен-

сивные способы организации отраслей растениеводства и животноводства из-за 

ограниченности земельных ресурсов, высокой фондовооруженности и обеспе-

ченности трудовыми ресурсами. Наряду с этим должны быть предусмотрены 

меры по предотвращению неблагоприятных экологических последствий, свя-

занных с размещением в непосредственной близости от крупных и средних го-

родов (прежде всего, Саранска) птицефабрик и больших животноводческих 

комплексов.   
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